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План противопожарных мероприятий на 2021 год 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные лица 

Отметка об 

исполнении 

2 
Издать приказ об установлении 

противопожарного режима. 
январь 

Ответственный за 

пожарную безопасность  
  

3 

Дооборудовать помещения 

автоматической пожарной 

сигнализацией. 

В течении года 

Ответственный за 

осуществление контроля 

работоспособности и 

исправности установок 

пожарной автоматики  

  

4 

Дооборудовать помещения 

системой оповещения людей о 

пожаре. 

В течении года 

Ответственный за 

осуществление контроля 

работоспособности и 

исправности установок 

пожарной автоматики  

  

5 

Заключить договор со 

специализированной 

организацией на ТО и ППР 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре. 

февраль 

Ответственный за 

осуществление контроля 

работоспособности и 

исправности установок 

пожарной автоматики  

  

6 

Организовать проведение  

повторного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. 

Проведение зафиксировать в 

журнале «Проведение 

противопожарного  инструктажа 

на рабочем месте» росписями 

инструктируемых и 

инструктирующего. 

февраль 

Ответственные за пожарную 

безопасность в структурных 

подразделениях 

  

7 

Проведение практических 

занятий: пользование 

первичными средствами 

пожаротушения, первичная 

март 
Ответственный за 

пожарную безопасность 
  



доврачебная помощь. 

8 

Проведение практических 

занятий (учебных тренировок) 

по эвакуации работников в 

случае  возникновения пожара. 

(при количестве людей от 50 на 

объекте проводятся 

практические занятия не реже 

одного в полугодие, пункт 9 

статьи 1 ППР-2020). 

март 
Ответственный за 

пожарную безопасность  
  

9 

Провести технический осмотр на 

предмет укомплектованности и 

проверки внутренних пожарных 

кранов на работоспособность (с 

перекаткой пожарных рукавов в 

одну из проверок - один раз в 

год) с составлением акта и 

результаты испытаний занести в 

журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

март 

Ответственный за 

эксплуатацию и содержание 

противопожарного 

водоснабжения  

  

10 

Провести испытание 

внутреннего пожарного 

водопровода на 

работоспособность. По 

результатам испытания 

составить акт и результаты 

испытаний занести в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

март 

Ответственный за 

эксплуатацию и содержание 

противопожарного 

водоснабжения   

  

11 

Организовать проведение  

повторного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. 

Проведение зафиксировать в 

журнале «Проведение 

противопожарного  инструктажа 

на рабочем месте» росписями 

инструктируемых и 

инструктирующего. 

сентябрь 

Ответственные за пожарную 

безопасность в структурных 

подразделениях  

  

12 

Проведение практических 

занятий: пользование 

первичными средствами 

пожаротушения, первичная 

доврачебная помощь. 

сентябрь 
Ответственный за 

пожарную безопасность  
  

13 

Проведение практических 

занятий (учебных тренировок) 

по эвакуации работников в 

сентябрь 
Ответственный за 

пожарную безопасность  
  



случае  возникновения пожара. 

(при количестве людей от 50 на 

объекте проводятся 

практические занятия не реже 

одного в полугодие, пункт 9 

статьи 1 ППР-2020). 

14 

Провести технический осмотр на 

предмет укомплектованности и 

проверки внутренних пожарных 

кранов на работоспособность (с 

перекаткой пожарных рукавов в 

одну из проверок - один раз в 

год) с составлением акта и 

результаты испытаний занести в 

журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

сентябрь 

Ответственный за 

эксплуатацию и содержание 

противопожарного 

водоснабжения  

  

15 

Провести испытание 

внутреннего пожарного 

водопровода на 

работоспособность. По 

результатам испытания 

составить акт и результаты 

испытаний занести в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

сентябрь 

Ответственный за 

эксплуатацию и содержание 

противопожарного 

водоснабжения   

  

16 
Застраховать помещения и 

имущество на случай пожара. 
октябрь 

Ответственный за 

пожарную безопасность в 

ООО "Жизнь удалась" 

  

17 

Изучение нормативных 

документов по пожарной 

безопасности федерального и 

регионального уровней. 

Постоянно в 

течении года 

Ответственный за 

пожарную безопасность  
  

18 

Организовать проведение 

вводного противопожарного 

инструктажа с работниками, 

вновь принимаемыми на работу; 

с командированными в 

организацию работниками; с 

обучающимися, прибывшими на 

производственное обучение или 

практику. Проведение 

зафиксировать в журнале 

«Проведение вводного 

инструктажа» росписями 

инструктируемых и 

инструктирующего. 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 
  



19 

Организовать проведение 

первичного  противопожарного 

инструктажа на рабочем месте с 

работниками, вновь 

принимаемыми на работу; с 

командированными в 

организацию работниками; с 

обучающимися, прибывшими на 

производственное обучение или 

практику. Проведение 

зафиксировать в журнале 

«Проведение противопожарного  

инструктажа на рабочем месте» 

росписями инструктируемых и 

инструктирующего. 

По мере 

необходимости 

Ответственные за пожарную 

безопасность в структурных 

подразделениях  

  

20 

Организовать проведение 

внепланового инструктажа в 

связи с проведением массовых 

мероприятий. 

По приказу 
Ответственный за 

пожарную безопасность  
  

21 

Организовать проведение 

целевого противопожарного 

инструктажа в связи с 

проведением огневых работ. 

Оформить допуск-наряд на 

выполнение работ. 

По приказу 

Ответственный за 

пожарную безопасность или 

руководитель работ 

  

22 

Контроль соблюдения 

требований пожарной 

безопасности (устранение 

замечаний по предписаниям 

пожарного надзора, соблюдение 

противопожарного режима, 

соблюдение правил пожарной 

безопасности). 

В течение года 
Ответственный за 

пожарную безопасность 
  

23 

Содержать пути эвакуации, 

тамбуры запасных выходов 

свободными от посторонних 

предметов и имущества. 

Постоянно 
Ответственный за 

пожарную безопасность 
  

24 

Осуществлять проверку 

первичных средств 

пожаротушения. Учет наличия, 

периодичности осмотра и сроков 

перезарядки первичных средств 

пожаротушения вести в журнале 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

В соответствии 

с 

требованиями 

инструкции по 

эксплуатации 

Ответственный за 

приобретение, ремонт, 

сохранность и готовность к 

действию первичных 

средств пожаротушения   

  

25 Осуществлять ТО и ППР средств В соответствии Ответственный за   



автоматической пожарной 

сигнализации. Виды и 

результаты работ занести в 

журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

с 

требованиями 

регламента по 

обслуживанию 

оборудования 

осуществление контроля 

работоспособности и 

исправности установок 

пожарной автоматики  

26 

Осуществлять ТО и ППР 

системы оповещения людей о 

пожаре. Виды и результаты 

работ занести в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

В соответствии 

с 

требованиями 

регламента по 

обслуживанию 

оборудования 

Ответственный за 

осуществление контроля 

работоспособности и 

исправности установок 

пожарной автоматики  

  

 

Разработал  

Ответственный за пожарную безопасность в ГБПОУ РК «ЧАТ» 

  заведующий хозяйством                                                                          Куштурный А.И.  

 

 «_____»_________2021 г. 

 

Согласовано 

Специалист по  охране труда                                                                      Куштурный А.И.  

 

 «_____»_________2021 г. 
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